№ п/п

Ответы на вопросы, полученные до проведения 08 ноября 2019 года публичных обсуждений
результатов правоприменительной практики Южного межрегионального управления
Россельхознадзора за 3 квартал 2019 года на территории Республики Крым и г. Севастополь
Вопросы в сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), государственного
надзора за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, побочных продуктов переработки зерна
1.
Вопрос: Каким нормативно-правовым актом регулируется порядок включения подкарантинного
объекта в реестр подкарантинных объектов, на которых используется технологии, обеспечивающие
лишение карантинных объектов жизнеспособности.
Ответ: Порядок включения подкарантинного объекта в реестр подкарантинных объектов, на которых
используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности
регулируется приказом Министерства Российской Федерации от 24 мая 2017 года № 252 «Об
утверждении порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются технологии,
обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».
2.
Вопрос: Просим объяснить особенности экспорта зерна, оформления необходимых при этом
документов, требований при решении с/х предприятия реализовывать продукцию на экспорт.
Ответ: Участника внешнеэкономической деятельности при экспорте зерна продукции следует
руководствоваться техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна», утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 №874. Особое внимание
при подготовки экспортных партий следует уделять соответствию зерна по показателям токсичных
элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, зараженности вредителями,
вредных примесей. Кроме этого необходимо обеспечить соответствие продукции требования странимпортеров зерна по качеству и безопасности и карантинным фитосанитарным требованиям. Для
строгого соблюдения требований стран хозяйствующих субъектов следует руководствоваться
вышеуказанными требованиями, размещенными на официальном сайте Россельхознадзора в сети
«Интернет» в разделе «Ввоз, Вывоз, Транзит».
3.
Вопрос: Просим дать разъяснения по порядку декларирования зерна.
Ответ: Декларирование зерна осуществляется в соответствии с порядком регистрации,

приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции
требования технических регламентов Евразийского экономического союза, утвержденным решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 №41. Для регистрации декларации о
соответствии заявитель представляет в уполномоченный орган по сертификации декларацию о
соответствии и прилагаемые к ней документы и сведения в виде электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо в виде документов на
бумажном носителе заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомления о вручении. К
декларации о соответствии прилагаются следующие документы:
а) заявление о регистрации декларации о соответствии, оформление в порядке, установленном
законодательством государства-члена, подписанное заявителем содержащее следующие сведения:
- полное наименование заявителя, его место нахождения и адрес места нахождения осуществления
деятельности, а также ОГРН (ОГРНИП) номер телефона и адрес электронной почты;
- полное наименование изготовителя продукции, его место нахождения и адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции;
- наименование и обозначение продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее
идентификацию;
- обозначение и наименование документов, в соответствии с которым изготовлена продукция;
- код продукции ТН ВЭД ЕАЭС;
- наименование объекта декларирования. Для партии продукции указывается размер партии;
- наименование технического регламента, требования которого соответствует продукция.
б) сведения, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя;
в) копия договора с изготовлением, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на
таможенную территорию Союза продукции требования технического регламента и ответственность за
несоответствие такой продукции указанным , заверенная печатью и подписью заявителя;
г) копии доказательных материалов, представление которых для регистрации декларации
соответствии предусмотрено техническим регламентом, в том числе результаты исследования и
измерений продукции, подтверждающие соблюдение требований технического регламента, действие

4.

которого на нее распространяется , заверенные печатью и подписью заявителя.
Вопрос:
Ответ:

